
Охрана недр 

 

1. Разрешительный  порядок 
проектирования и строительства, а также 
застройки площадей залегания полезных 
ископаемых и размещение в местах 
залегания подземных сооружений; 

 



Последствия непродуманного 
использования недр 





Проанализировав последствия аварии, 
эксперты подписали заключение, в котором 
только в первом квартале 2008 года 
проседания земной поверхности составили 
3–4 метра под 29 жилыми домами, двумя 
школами и тремя детскими садами. 
 



2. Охрана месторождений от затопления, 
обводнения, пожаров и других факторов, 
снижающих качество полезных 
ископаемых и промышленную ценность 
месторождений или осложняющих их 
разработку; 

3. Предотвращение накопления 
промышленных и бытовых отходов на 
площадях водосбора и в местах залегания 
подземных вод; 

4. При строительстве хранилищ и 
захоронении вредных веществ 
предотвращать загрязнение недр; 



5. Предусматривается определенный 
порядок ликвидации и консервации 
предприятий по добыче полезных 
ископаемых и подземных сооружений не 
связанных с добычей полезных 
ископаемых. 

Пользователь недр должен привести за свой 
счет горные выработки и буровые скважины 
в состояние, обеспечивающее безопасность 
жизни и здоровья, охрану окружающей 
среды, зданий и сооружений. 



Охрана участков недр, представляющих 
особую научную или культурную ценность 

• Редкие геологические обнажения, 
минералогические образования, 
палеонтологические объекты и другие участки 
недр, представляющие особую научную или 
культурную ценность, могут быть объявлены в 
установленном порядке геологическими 
заповедниками, заказниками либо 
памятниками природы или культуры. Всякая 
деятельность, нарушающая сохранность 
указанных заповедников, заказников и 
памятников, запрещается. 



• В случае обнаружения при пользовании 
недрами редких геологических и 
минералогических образований, 
метеоритов, палеонтологических, 
археологических и других объектов, 
представляющих интерес для науки или 
культуры, пользователи недр обязаны 
приостановить работы на соответствующем 
участке и сообщить об этом органам, 
предоставившим лицензию. 

 



Предоставление и изъятие земельных 
участков, лесных участков, водных объектов, 
необходимых для ведения работ, связанных с 

пользованием недрами 

• Земельные участки, лесные участки, водные 
объекты, необходимые для ведения работ, 
связанных с пользованием недрами, 
предоставляются пользователям недр в 
соответствии с гражданским 
законодательством, земельным 
законодательством, лесным 
законодательством, водным 
законодательством и Законом о недрах. 



• Земельные участки, необходимые для ведения 
работ, связанных с пользованием недрами, из 
земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, 
предоставляются пользователям недр в 
аренду без проведения торгов (конкурсов, 
аукционов). 

• Земельный участок, необходимый для 
ведения работ, связанных с пользованием 
недрами, из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной 
собственности, предоставляется пользователю 
недр после получения лицензии на 
пользование недрами и оформления 
геологического отвода и (или) горного отвода. 



• Изъятие земельных участков для 
государственных или муниципальных нужд у 
собственников земельных участков, 
землепользователей, землевладельцев и 
арендаторов земельных участков 
осуществляется на основании решений об их 
изъятии по ходатайствам пользователей недр. 

• Порядок подготовки, рассмотрения ходатайств 
и принятия решений об изъятии земельных 
участков, необходимых для ведения работ, 
связанных с пользованием недрами, 
устанавливается Правительством Российской 
Федерации. 

 



Геологическая информация о недрах 
 

• Геологическая и иная информация о недрах, полученная 
пользователем недр за счет государственных средств, 
является государственной собственностью и представляется 
пользователем недр по установленной форме в 
федеральный и соответствующий территориальный фонды 
геологической информации, осуществляющие ее хранение и 
систематизацию.  

• Геологическая и иная информация о недрах, полученная 
пользователем недр за счет собственных средств, является 
собственностью пользователя недр и представляется 
пользователем недр по установленной форме в 
федеральный и соответствующий территориальный фонды 
геологической информации с определением условий ее 
использования, в том числе в коммерческих целях. 



Использование информации 

Должностные лица федерального и 
территориальных фондов геологической информации 
обязаны обеспечить конфиденциальность 
представляемой им информации, а также несут 
материальную, административную или уголовную 
ответственность за ее несанкционированное 
разглашение. 

Исполнитель имеет право использовать 
полученную в результате проведения работ 
геологическую и иную информацию о недрах для 
научной и преподавательской деятельности, если 
иное не предусмотрено договором. 

 



Государственное геологическое 
изучение недр 

• В Российской Федерации осуществляется 
государственное геологическое изучение недр, в 
задачи которого входит: геологическое 
картирование территории Российской Федерации и 
ее континентального шельфа, поиски и оценка 
месторождений полезных ископаемых в 
соответствии с государственными программами, 
мониторинг состояния недр и прогнозирование 
происходящих в них процессов, сбор и хранение 
информации о недрах, состоянии минерально-
сырьевой базы и другие виды работ, связанные с 
геологическим изучением недр. 



• Организация государственного геологического 
изучения недр возлагается на федеральный орган 
управления государственным фондом недр. 

• Работы по геологическому изучению недр, поискам, 
разведке месторождений полезных ископаемых, 
осуществляемые за счет средств федерального 
бюджета и иных средств, проводятся в соответствии 
с утвержденными в установленном порядке 
проектами, экспертиза которых проводится в 
федеральном органе управления государственным 
фондом недр или его территориальном органе за 
счет средств пользователей недр. 

 



Вознаграждения за выявление 
месторождения полезного ископаемого 

Лица, выявившие признаки месторождения полезного ископаемого, 
редкого геологического обнажения, минералогического, 
палеонтологического или иного образования, представляющего научную 
или культурную ценность, на ранее неизвестном участке недр, имеют 
право зарегистрировать указанный участок недр в федеральном органе 
управления государственным фондом недр или его территориальном 
органе. 
• При подтверждении Федеральным органом управления 

государственным фондом недр или его территориальным органом 
ценности указанных участков недр лицам, их зарегистрировавшим, 
выплачивается поощрительное денежное вознаграждение. 

• Лица, открывшие и (или) разведавшие имеющее промышленную 
ценность, неизвестное ранее месторождение, а также выявившие 
дополнительные запасы полезных ископаемых или новое 
минеральное сырье в ранее известном месторождении, существенно 
увеличивающие его промышленную ценность, имеют право на 
государственное денежное вознаграждение. 



Антимонопольные требования при 
пользовании недрами 

Запрещаются или в установленном порядке 
признаются неправомочными действия органов 
государственной власти, а также любых 
хозяйствующих субъектов (пользователей недр), 
направленные на: 
• ограничение вопреки условиям данного конкурса 

или аукциона доступа к участию в них юридических 
лиц и граждан, желающих приобрести право 
пользования недрами в соответствии с настоящим 
Законом; 

• уклонение от предоставления лицензий 
победителям в конкурсе либо на аукционе; 



• замену конкурсов и аукционов прямыми 
переговорами, за исключением случаев, 
предусмотренных настоящим Законом и 
федеральными законами; 

• дискриминацию пользователей недр, создающих 
структуры, конкурирующие с хозяйствующими 
субъектами, занимающими доминирующее 
положение в недропользовании; 

• дискриминацию пользователей недр в 
предоставлении доступа к объектам транспорта и 
инфраструктуры. 
Федеральный орган управления государственным 

фондом недр вправе устанавливать предельные 
размеры участков недр, количество участков и 
предельные запасы полезных ископаемых, 
предоставляемых в пользование. 

 



Информация для будущего 
управленца 



Управление – интеграционный процесс, с помощью 
которого профессионально подготовленные 
специалисты формируют организации и управляют 
ими путем постановки целей и разработки 
способов достижения. 

Менеджмент – это набор правил и приемов, 
помогающий организовать какой-то полезный 
процесс в условиях рынка. 

Менеджмент – это наука и искусство. 



Причинно-следственные связи 

• Причина –явление или действие 
обуславливающие появление или 
возникновение других явлений; 

 

• Следствие – возникшие из-за проявления 
причин вторичные явления или действия. 



Эффективность 
• Не исключается ситуация, при которой 

поддержание непрерывного потока ресурсов в 
организации может приводить к ухудшению 
степени достижения ее целей. 

• При оценке модели необходимо учитывать, 
что, несмотря на большое значение 
окружающей среды, она лишь определяет 
правила игры. Внутренняя среда организации, 
которая нормируется под воздействием 
непрерывно принимаемых руководством 
управленческих решений, реально определяет 
уровень системной эффективности. 



Обратная связь 

- принципиальная сторона любой системы 
управления. За счет обратной связи удается 
управлять технологическим процессом с 
учетом изменений внутри организации и во 
внешней среде. 



Предварительные условия для 
успешной организации обратной связи 

• Процесс, которым нужно управлять, должен 
быть в достаточной степени понят. 

• Должна быть обеспечена возможность получать 
данные о входных и выходных параметрах 
регулярно, с разумным интервалом. 

• Должен существовать достаточно качественный 
канал связи между измерительным 
устройствами и тем, кто принимает решение. 

• Управляющая система должна иметь 
сложность, соответствующую сложности 
управляемой системы. 



 

• Стремление уменьшить влияние 
«человеческого» фактора сильно усложняет 
систему управления производственными 
процессами 


